
Сценарий праздника 

«Фестиваль песен о России» 

Ведущий1:  Здравствуйте, дорогие гимназисты, гости! Мы приветствуем вас на 

заключительном мероприятии школьного проекта «Мы дети твои, Россия». 

Приветствуем участников  фестиваля песен о России! 

 

Для исполнения гимна России прошу всех встать. 

(гимн)  

Ведущий 2. Россия! Россия! 

                      Твой праздник сегодня. 

                      И взрослый, и детский – 

                      Праздник народный! 

 

Ведущий 3: Только вдумайся, вслушайся в имя Россия 

           В нём и росы, и синь, и сиянье и сила! 

           Красоты небывалой родная земля, 

           Это Родина наша,     Россия моя. 

 

Ведущий 1:   Приветствуем и приглашаем на сцену   с песней «Я гражданин России» 

(исполняется песня). 

 

Ведущий1:  Многое видела Россия на своем веку за долгие  столетия. Казалось, не было 

у России клочка земли, неведомой врагам. Под набатом колоколов, в зареве пожарищ,  

Россия подымалась. Не раз спасала в трудную годину народ вера православная.  

 



Ведущий: Русь колокольная, светлая, вольная, 

         Залиты солнцем окна церквей. 

         Звоном малиновым, гроздью рябиновой, 

         Святой благодатью одаряешь людей. 

 

Ведущий 1:    Для вас  звучит песня о России. 

 

Ведущий: Россия - Европа и Азия, 

         Россия – земля без границ, 

         Великое разнообразие 

         Наречий, характеров, лиц! 

 

Ведущий:  Наша Россия – многонациональное государство. 

          На её территории проживают 180 народов. 

          Мы дружно живём многие годы, 

          Приветствия шлют наши народы 

 

( видеоряд приветствий разных народов) демонстрация костюмов 

 

Ведущий:     Край мой таёжный! 

            Весенними красками 

            Землю покрасит  рассвет. 

            Горная Шория – дивная сказка 

            Нам посылает привет. 

 

(на фоне шорской музыки выходит группа девочек шорской национальности) 

(приветственные слова от группы) 

 

Ведущий:     Мы в гимназии родной 

            Все живём большой семьей, 

            Есть  татары и армяне, 

            Осетины, молдаване, 

            Немцы, шорцы и башкиры 

            Все живут с теплом и миром. 

 

(на фоне татарской музыки выходит группа учитель и ученик татарской 

национальности) 

Приветственные слова  (Абраамян-родители, Сафиуллина, Сосконакова…) 

от группы, песня на татарском языке в исполнении Валиевой Эли 

 

 На фоне армянской песни выходит Абраамян Тигрануи 

(исполняется песня на армянском языке в исполнении Абраамян Тигрануи) 



 

Ведущий:   Мы - россияне! Все мы разные: мы говорим на разных языках, поём разные 

песни, но когда мы танцуем, то и разный язык общения нам не помеха! В исполнении 

младшей группы хореографического ансамбля гимназии  «Солнышко» русский танец 

 

Ведущий:  Наша дружба, наша вера 

          С нами будет навсегда, 

          Наша сила, наша воля 

          Не погибнет никогда! 

          И пока на белом свете 

          Солнце светит нам во след, 

        Россияне всем желаем 

        Быть едиными навек! 

 

Ведущий:  Для вас звучит песня «Хохлома» 

 

Ведущий:  Для меня Россия - белые берёзы,  

         Для меня Россия - утренние росы.  

         Для меня, Россия, ты всего дороже,  

         До чего на маму ты мою похожа.  

 

Ведущий:  Ты, моя Россия, всех теплом согреешь,  

         Ты, моя Россия, песни петь умеешь.  

         Ты, моя Россия, неразлучна с нами,  

          Ведь Россия наша - это я с друзьями.  

 

Ведущий:   Песня о  родине . 

 

Ведущий: Россия, ты у нас одна, 

         И за тебя мы все в ответе. 

         На карте мы едины, мы – страна, 

         В сердцах и мыслях мы России дети! 

 

Ведущий: Завершает наш фестиваль песня  «Мы дети твои России» 

 

Ведущий: Я люблю тебя, Россия! 

         Я хочу, чтоб ты цвела. 

         Словно птицы в небе синем 

          Распахнули два крыла. 

          Ты согрела полпланеты 

         100 народов, 100 племён. 

          Мы твои, Россия, дети 



          Каждый духом здесь силён. 

          Украинец, немец, русский 

         И татары, и мордва. 

          Проживают в добром мире 

          Как на дереве листва 

          И ещё десятков разных 

          Наций, сел, и городов 

         Ты Россия всем родная 

         Этот край – наш общий дом! 

 

Ведущий: Благодарим за внимание, фестиваль песен о России для вас провели 

(представление ведущих) 


